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1.Общие положения
1.1. Спортивно-оздоровительный Центр «Спорт и здоровье» является

коллегиальным органом Донского педагогического колледжа, 
способствующим физкультурно-спортивному развитию будущих 
педагогов, управление которого осуществляется руководителями 
колледжа: директором, заместителем директора по воспитательной 
работе и социальной защите студентов.

1.2. В своей деятельности спортивно-оздоровительный Центр «Спорт и
здоровье» руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральными 
законами, актами Правительства Российской Федерации и органов 
управления образования по вопросам воспитания студентов, конвенцией 
о защите прав человека и основных свобод.

2. Цель и основные задачи Центра.
2.1. Целью спортивно-оздоровительного Центра «Спорт и здоровье» является 
пропаганда здорового образа жизни и формирование здорового жизненного 
стиля будущих педагогов.
2.2. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

• Распространение информации об основах здорового образа жизни.
• Формирование и закрепление в молодежной среде ценностей 

молодежной культуры, ориентированных на здоровый образ жизни. 
Организация системы профилактической работы на базе социально
психологического Центра «Спорт и здоровье».

• Создание досуговой спортивной альтернативы для студенческой 
молодежи.

• Создание деятельностной основы профессиональной подготовки 
педагогического студенчества.

3.Основные направления деятельности Центра.
3.1. Просветительская деятельность.

• разработка системы мероприятий, направленных на помощь 
студентам в выявлении имеющихся личностных ресурсов, 
способствующих формированию здорового образа жизни;

• создание эффективной и своевременной системы информирования 
студентов.

3.2. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
• развитие интереса к занятиям физической культурой;
• формирование профессионально-личностных компетенций будущих 

педагогов.

3.3. Спортивно-массовая деятельность.



• формирование личной позиции и активности в достижение 
спортивных результатов, успешного и ответственного поведения в 
борьбе за спортивные показатели, как личные, так и командные;

• развитие личностных ресурсов, обеспечивающих у студентов 
активного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового 
образа жизни;

• нормализация эмоционально-волевой сферы посредством 
соревновательной деятельности.

4. Организация работы Центра.
4.1. Количество сотрудников Центра определяется потребностями 
и возможностями образовательного учреждения.
В состав Центра входят:

• руководитель физвоспитания колледжа;
• руководители спортивных секций.

4.2. Работа спортивно-оздоровительного Центра «Спорт и здоровье» 
функционирует как единая система, организующая досуг и спортивное 
развитие будущих педагогов, их профессионально-личностные компетенции.


